
 

 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С А Н К Т – П Е Т Е Р Б У Р Г А 

К  О  М  И  Т  Е  Т    П  О    К  У  Л  Ь  Т  У  Р  Е 

С А Н К Т-П Е Т Е Р Б У Р Г А 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.Н. АНТОНОВА»                         

 
ПРОТОКОЛ № 1 от 29.03.2022 г 

заседания комиссии по противодействию коррупции в СПб ГБУ ДО 

 «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа 

имени Г.Н. Антонова». 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии 

Борисова И.О. – директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская 

художественная школа имени Г.Н. Антонова» 

Члены комиссии: 

Белова Е.И. – ответственный за профилактику коррупционных и других правонарушений, 

председатель первичной профсоюзной организации школы, преподаватель; 

Дворцов Д.Л. – представитель Комитета по культуре Санкт- Петербурга главный 

специалист отдела образования в сфере культуры и общегородских мероприятий;  

Авикайнен И.Э. – заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

Венидиктова И.А. - специалист по охране труда; 

Антипина В.В. – заместитель директора по учебной работе; 

Секретарь комиссии Мацкан С.М. 

Комиссия по противодействию коррупции СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская 

детская художественная школа имени Г.Н. Антонова» присутствует в полном составе. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о проделанной работе за 2021 г. комиссии по противодействию коррупции  

2. Обсуждение пунктов проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции  

на 2022 г. 

3. Проведение мониторинга исполнения должностных (трудовых) обязанностей 

работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками и утверждении 

перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

4.О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени  

Г.Н. Антонова» Мацкан Светлану Михайловну специалиста по кадрам. 

5. Новый состав комиссии по противодействию коррупции.   

6. О недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

                                                                                                                          

СЛУШАЛИ: 

1. Белова Е.И. ответственный за профилактику коррупционных и других 

правонарушений выступила с Отчетом по профилактике антикоррупционной 

деятельности за 2021 г.  

2. Также Белова Е.И. предложила обсудить пункты Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022 г. 

3. Предложение председателя комиссии Борисовой И.О. назначить специалиста по 

кадрам Мацкан Светлану Михайловну ответственным за профилактику 

коррупционных и других правонарушений 
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 4.Доклад председателя комиссии Борисовой И.О.:  

− о мерах по предупреждению коррупции, принимаемых в учреждении;  

− о недопущении составления неофициальной отчетности и использовании 

поддельных документов;  

− об утверждении перечня должностей, замещение которых связано  

с коррупционными рисками; 

− об утверждении перечень коррупционно опасных функций, выполняемых школой: 

− об осуществлении постоянных проверок на предмет подлинности документов  

и их соответствия  действующему законодательству, 

− об проведении проверок на предмет выявления ситуаций коррупционного характера, 

заключающихся в навязывании платных товаров, работ или услуг сторонних 

организаций; 

− об установлении персональную ответственность работников за составление 

неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в чьи 

должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, 

направление отчетности и иных документов.  

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. Признать работу комиссии удовлетворительной в 2021 году. 

2. Согласовать пункты проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в 2022 г. 

3. Провести мониторинг исполнения должностных (трудовых) обязанностей работниками, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками и утверждении перечня 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

4. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:  

− директор, 

− заместитель директора по адмистративно-хозяйственной части; 

− контрактный управляющий; 

− заместитель директора по учебной работе. 

5. Утвердить перечень коррупционно опасных функций, выполняемых школой: 

− административный контроль; 

− взаимодействие с поставщиками товаров, работ и услуг, в том числе приемка 

товаров, работ, услуг по государственным контрактам; 

− составление технических заданий. 

6. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и других правонарушений 

Мацкан С.М. с 1 апреля 2022г. 

7. Согласовать новый состав комиссии по противодействию коррупции с 1 апреля 2022г.: 

Председатель комиссии: Борисова И.О.- директор школы;  

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Мацкан С.М.  

Белова Е.И. - председатель профсоюзного комитета, преподаватель;  

Антипина В.В. -заместитель директора по учебной работе; 

Венедиктова И.А. -специалист по охране труда. 

8. Постоянно проводить проверки на предмет подлинности документов и их соответствия 

действующему законодательству и на предмет выявления ситуаций коррупционного 

характера, заключающихся в навязывании платных товаров, работ или услуг сторонних 

организаций  работниками школы. 

9. При выявлении фактов использования поддельных документов незамедлительно 

информировать директора школы. 

10. Заместителям руководителя осуществлять постоянное проведение проверок на предмет 

подлинности документов, образующихся в курируемых ими сферах деятельности. 
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11. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов устанавливается 

путем проверки реальности имеющихся в них подписей должностных лиц  

и соответствия составления документов датам отражения в них операций, 

информации, фактов и т.д.  

12. При чтении документов, после установления их подлинности, проверять документы 

по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в них 

хозяйственных операций, информации, фактах и т.д. Достоверность операций, 

зафиксированных в документах, проверять изучением этих и взаимосвязанных  

с ними документов, опросом соответствующих должностных лиц и т.д. Законность 

отраженных в документах операций устанавливать путем проверки их соответствия 

действующему законодательству. 

 

 

Председатель комиссии   

директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская  

детская художественная школа имени Г.Н. Антонова»                          Борисова И.О. 

 

Секретарь комиссии                                                                                      Мацкан С.М. 

 

 

 


